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Дата рождения: 28.04.1907г.  

Место рождения: Саратовская обл., Татищевский р-он, д. Сосновка  

Место жительства: Саратов, Пролетарский пос., ул. Прессовая, д.29  

Место призыва: Сталинский (Заводской) РВК, г. Саратов  

Дата призыва: 1941г. 

Воинское звание: красноармеец  

Власов Иван Алексеевич родился 28 апреля  1907 года в деревне 

Сомновка Татищевского района Саратовской области. На момент нача-

ла войны был женат на Власовой Марии Петровне, работал на Метиз-

ном заводе в г. Саратов.  В 1941 году был призван на войну, на тот мо-

мент ему было 34 года.  

Попал в плен  в боях под городом Гомель.  

ВЛАСОВ 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Источник информации ЦАМО фонд 58 опись 977520 дело 109 
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Обстоятельства пленения Власова И.А.  

Начальный период Великой Отечественной войны является одним из 

сложных и получил в историографии неоднозначную оценку. Несмотря на 

имеющиеся мемуары участников событий 1941 года, монографии в совет-

ской и современной отечественной историографии, исследования основ-

ных операций Красной Армии, все же спустя шестьдесят пять лет многие 

страницы тех военных лет остаются малоизвестными и слабоизученны-

ми. Среди них можно выделить военные события июля 1941 года на тер-

ритории Полесской и Гомельской областей. 

В период с 3 по 10 июля 1941 года немецкие войска неоднократно 

предпринимали попытку переправиться через р. Днепр в районах Рогачё-

ва, Жлобина и Ст. Быхова. 

В течение 10-11 июля части немецкой армии не проявляли активно-

сти, ограничиваясь ведением артиллерийского и минометного огня и дей-

ствиями мелких разведгрупп. 

К 13 июля войска группы армий «Центр» развернули бои в районе 

Смоленска, также начались бои за Могилев. 

В течение последующих дней наступление войск 21-й армии значи-

тельно замедлилось и к 20-м числам июля остановилось. 

132-ая и 187-ая стрелковые дивизий уже 15 июля находились в окру-

жении и с тяжелейшими боями пробивались через «немецкие кольца». 

Лишь к 24 июля остатки этих дивизий смогли выйти из окружения. От 

132-й дивизии осталось 3000 человек, а от 187-й только один 236-й полк.   

Карта боевых действий на Гомельском направлении летом 1941г. 
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Шталаг 311 (XI C) Берген-Бельзен.  

Стационарный лагерь для военнопленных был создан в мае 1941 

года на территории XI военного округа в районе населенного пункта 

Берген-Бельзен. Он предназначался для содержания советских военно-

пленных и был рассчитан на прием до 20 000 человек. 

Лагерь упоминается в оперативном приказе № 9 начальника гестапо и 

СД от 21 июля 1941 года в перечне шталагов для деятельности айнзатц-

команд СС на территории Германии. 

Первые партии советских военнопленных прибыли 21 и 27 июля 

из лагерей I военного округа в Восточной Пруссии. 

В большинстве своём это были красноармейцы, взятые в плен в 

Прибалтике и Белоруссии. 

К началу ноября 1941 г. в Шталаге XI C (311) было зарегистриро-

вано почти 21 500 советских солдат. Строительство бараков не поспева-

ло за растущим числом пленных. Значительное число военнопленных 

было вынуждено ютиться в выкопанных ими самими норах, землянках, 

а также в шалашах или палатках. Пленные были размещены на огоро-

женной колючей проволокой территории под открытым небом. Питание 

осуществлялось из расчета 1 буханка хлеба на десятерых на сутки (и 

даже эта «норма» выдавалась не каждый день). 

Скорее всего, во время этих боев в Гомельской области и был ранен и 

пленен Власов Иван Алексеевич, так как по документам дата пленения 

14.07.1941 г.  

По карте военнопленного можно отследить, что Власов И.А. попал в 

немецкий лагерь Шталаг 311 (XI C), лагерный номер 14200 .  

Сторожевая вышка и главные ворота Шталага XI C (311), 1942 г.   
Фото из наследия военнослужащего Генриха Ф., работавшего в лагерной комендатуре 
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В считанные дни вся трава и кора немногих деревьев в огороженной 

колючей проволокой зоне была съедена, а питье из луж привело к эпиде-

мии дизентерии. Страдания военнопленных усугублялись и тем, что они 

находились под постоянным наблюдением сотен зевак из числа окрест-

ных жителей.  

На просьбу коменданта лагеря закрыть подъездные дороги местный 

бургомистр ответил, что «зрелище не повредит, если население воочию 

увидит этих зверей в человеческом облике, подумает и придет к выводу, 

что могло случиться, если бы эти бестии напали на Германию. 

В августе – ноябре 1941 года в Шталаге Берген-Бельзен действует 

айнзатцкоманда гестапо из Гамбурга, которая проводит проверку военно-

пленных «лагерей русских» на наличие в них так называемых 

«нежелательных элементов»: политкомиссаров, коммунистических функ-

ционеров, евреев и «азиатов».  

«Выявленные» в ходе акции военнопленные были депортированы в 

концлагерь Заксенхаузен и уничтожены там выстрелом в затылок на спе-

циально сооруженном для этого устройстве.  

Поздней осенью в лагере были дополнительно сооружены деревян-

ные бараки. Туда были переведены все находящиеся в лагере пленные. 

Отопления в новых помещениях не было. В них не было также никаких 

предметов обстановки, и пленные вынуждены были спать на полу в сы-

рых, холодных и продуваемых сквозняками бараках.  

Из-за недостаточного питания у пленных начинали быстро прояв-

ляться признаки алиментарной дистрофии и авитаминоза, а катастрофи-

ческие санитарные условия вели к распространению эпидемий инфекци-

онных болезней.  

Советские военнопленные по пути с фронта в 
лагерь военнопленных, 1941 г. Фото из альбо-

ма д-ра Вальтера О., гл. врача лазарета  

Вид со сторожевой вышки Шталаг XI C 1941  
Из архива зам. коменданта лагеря Пауля Й. 

Отдел документации, г. Целл  
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Военнопленные в «приемном загоне», пленные у входа в землянки на территории  
Шталага XI C (311), 1941 г. Фото из архива охранника Вильгельма П.  

В лагерном лазарете имелось 770 коек и туда могла быть помеще-

на лишь часть пленных, нуждавшихся в помощи. Не хватало медика-

ментов и медицинского оборудования. Смертность неудержимо росла.  

К концу октября 1941 г. умерло 2500, а всего четыре недели спустя 

– уже 5000 пленных, большинство из них – от дизентерии и из-за физи-

ческой слабости. Единственное спасение от голодной смерти большин-

ство пленных видело в том, чтобы попасть в рабочие команды.  

С начала августа 1941 г. пленных из Берген-Бельзена посылали на 

работу в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях, а также 

на объектах вермахта в восточной части военного округа XI 

(территория федеральной земли Саксония Ангальт).  

1 ноября 1941 г. почти две трети пленных Шталага XI C Берген-

Бельзен – 9 328 из 13 678 – работали в 150 командах. Но и там  

смертность оставалась зачастую очень высокой, что было обусловлено 

недостаточным питанием и тяжелым физическим трудом.  

В начале ноября 1941г. передачи в рабочие команды, а также 

«отбор», производимый гестапо, были прекращены, потому что  

в Берген-Бельзене, как и в большинстве других «лагерей русских» и их 

рабочих командах, разразилась эпидемия сыпного тифа. Из-за опасно-

сти заражения немецкого населения вся территория военного полигона 

была подвергнута карантину. До начала февраля 1942 г. лагерь был за-

крыт.  

Зимой 1941/42 гг. лагерь превратился в лагерь 16 смерти. К концу 

марта 1942 г. в лагере умерло 14 000 советских военнопленных. 

Власов Иван Алексеевич пропал без вести в немецком плену.  

По документам можно отследить дату выбытия 1.02.1943 года.  
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Карта военнопленного Власова Ивана Алексеевича, лагерный номер  14200 

Минимум 19.580 советских военнопленных, умерших в 1941-

1945 гг. в лагере Берген-Бельзен, покоятся в братских могилах на 

кладбище Хѐрстен.  

Кладбище военнопленных в том виде, в каком оно существует се-

годня, представляет собой результат многочисленных реконструкций, 

которые часто являлись предметом и результатом политической борь-

бы. Захоронения, как одиночные, так и братские могилы, сегодня не 

всегда можно распознать как таковые. 

Могильные холмы и надгробные знаки во многих местах были 

ликвидированы, чтобы облегчить уход за территорией; на их месте 

были разбиты газоны. Советские памятники либо удаляли, либо пере-

носили на другие места. Уход за кладбищами советских военноплен-

ных и их сохранение не являлись приоритетными задачами для ответ-

ственных за них чиновников.  
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Центральным элементом мемориала на кладбище военнопленных 

являлся созданный в 1945 г. памятник с рельефом «Скорбящая девуш-

ка», выполненный украинским скульптором Миколой Мухиным.  

Стела из черного гранита была украшена символами СССР – крас-

ной звездой, серпом и молотом. На немецком, русском и английском 

языках на нем была высечена надпись: «Здесь похоронено 50 000 со-

ветских военнопленных, замученные в немецко-фашистском плену» и, 

кроме того, надпись только на русском языке: «Спите, дорогие товари-

щи, память о вас будет вечно жить в сердцах народов СССР».  

Советский памятник с рельефом „Скорбящая“.  
Фото: Петер Ваннингер, 2009  
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